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Инфантильное Возвращение Тотема
   Единственный луч света в эту тьму проливает психоаналитический опыт.
   Отношение ребенка к животному имеет много сходного с отношением примитивного,
человека к животному. Ребенок не проявляет еще и следа того высокомерия, которое
побуждает впоследствии взрослого культурного человека отделить резкой чертой свою
собственную природу от всякого другого животного. Не задумываясь, ребенок
предоставляет животному полную равноценность; в безудержном признании своих
потребностей, он чувствует себя, пожалуй, более родственным животному, чем
кажущемуся ему загадочным взрослому.
   В этом прекрасном согласии между ребенком и животным нередко наступает
замечательная дисгармония. Вдруг ребенок начинает бояться определенной породы
животных и бережет себя от того, чтобы прикоснуться или увидеть животное этой
породы. Возникает клиническая картина фобии животных, одно из самых
распространенных среди психоневротических заболеваний этого возраста, и, может быть,
самой ранней формы такого заболевания. Фобия обыкновенно касается животного, к
которому до того ребенок проявлял особенно живой интерес, она не относится к одному
только отдельному животному. Выбор среди животных, могущих стать объектами фобии в
условиях городской жизни, невелик. Это – лошади, собаки, кошки, реже птицы,
удивительно часто маленькие животные, как жуки и бабочки. Иногда объектами
бессмысленнейшего и безмерного страха, проявляющегося при этих фобиях, становятся
животные, известные ребенку только из картинок и сказок; редко удается узнать пути,
по которым совершился необычайный выбор внушающего страх животного. Так я обязан
К. Abraham'y сообщением случая, в котором ребенок объяснил свой страх перед осой
тем, что цвет и полосатая поверхность тельца осы напоминают тигра, которого, как он
слышал, нужно бояться.
   Фобии животных у детей не стали еще предметом внимательного аналитического
исследования, хотя заслуживают этого в высокой степени. Трудности, анализа у детей в
раннем возрасте являются, вероятно, причиной этого упущения. Нельзя поэтому
утверждать, что известен общий характер этих заболеваний, и я лично думаю, что он не
окажется однородным. Но некоторые случаи таких направленных на больших животных
фобий стали доступными анализу и раскрыли таким образом исследователю свою тайну.
Во всех случаях она одна и та же: страх по существу относился к отцу, если
исследуемые дети были мальчиками, и только перенесся на животное.
   Всякий, имеющий опыт в психоанализе, наверное, видел такие случаи и получил от
них такое же впечатление. Все же я могу по этому поводу сослаться на небольшое число
подробных опубликованных исследований. Это – случайное в литературе явление, из
него не следует заключать, что мы вообще можем опираться в наших взглядах только на
отдельные наблюдения. Упомяну, например, автора, который с полным пониманием
изучал неврозы детского возраста, М.Wulff. (Одесса). Излагая историю болезни
девятилетнего мальчика, он рассказывает, что в возрасте 4-х лет этот мальчик страдал
фобией  собак. «Когда он на улице видел пробегающую собаку, он плакал и кричал:
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„Милая собака, не хватай меня, я буду себя хорошо вести“; под „хорошо себя вести“ он
понимал: „не буду больше играть на скрипке“ (онанировать).
   Тот же автор резюмирует далее: «Его фобия собак представляет собой, собственно
говоря, перенесенный на собак страх перед отцом, потому что его странные слова:
„собака, я буду хорошо себя вести“, т. е. не мастурбировать, относятся ведь к отцу,
который запретил мастурбацию». В примечании он прибавляет, что его наблюдения
вполне совпадают с моими и одновременно доказывают обилие таких наблюдений:
«Такие фобии (фобии лошадей, собак, кошек, кур и др. домашних животных), по моему
мнению, в детском возрасте, по меньшей мере, так же распространены, как pavor
nocturnus, и в анализе почти всегда раскрываются, как перенесение страха с одного из
родителей на животных. Таков ли механизм столь распространенных фобий мышей и
крыс, я позволю себе сомневаться».
   В первом томе Jahrbuch'a fur psychoanalytische und psychopath. Vorschungen, я излагаю
«Анализ фобий пятилетнего мальчика», представленный в мое распоряжение отцом
маленького мальчика. Это был страх перед лошадьми, вследствие которого мальчик
отказывался выходить на улицу. Он выражал опасение, что лошадь придет в комнату и
укусит его. Оказалось, что это было наказанием за его желание, чтобы лошадь упала
(умерла). После того, как мальчик, подбодренный, освободился от страха перед отцом,
оказалось, что он борется с желаниями, содержание которых составляет отсутствие отца
(отъезд, смерть отца). Он чувствовал в отце, показывая это совершенно ясно,
конкурента в симпатиях матери, на которую в темном предчувствии были направлены
зарождающиеся сексуальные желания. Он находился, следовательно, в состоянии
типичной направленности ребенка мужского пола к родителям, которую мы называем
«комплексом Эдипа» и в которой видим комплексное ядро неврозов. Нов для нас в
анализе «маленького Ганса» и ценен для тотемизма тот факт, что при таких условиях
ребенок переносит часть своих чувств с отца на животное.
   Анализ показывает значительные по содержанию и случайные ассоциативные пути, по
которым происходит подобный сдвиг. Он позволяет также открыть его мотивы.
Вытекающая из соперничества по отношению к матери ненависть не может свободно
распространяться в душевной жизни у мальчика, ей приходится вступить в борьбу с
существующей уже нежностью и преклонением перед отцом. Ребенок находится в
двойственной – амбивалентной – направленности чувств к отцу и находит облегчение в
этом амбивалентном конфликте, перенося свои враждебные и боязливые чувства на
суррогат отца. Сдвиг не может, однако, разрешить конфликт таким образом, чтобы
привести к полному разделению нежных и враждебных чувств. Конфликт переносится и
на объект сдвига, амбивалентность передается на этот последний. Вполне очевидно, что
маленький Ганс проявляет к лошадям не только страх, но также уважение и интерес. Как
только его страх уменьшается, он сам отождествляет себя с внушающим ему страх
животным, скачет, как лошадь, и кусает со своей стороны отца. В другой стадии
развития фобий ему ничего не стоит отождествить родителей с другими большими
животными1.
   Можно высказать предположение, что в этих фобиях животных у детей вновь
повторяются в негативном выражении некоторые черты тотемизма. Но мы обязаны
S.Ferenczi исключительно счастливым наблюдением случая, который можно назвать
положительным тотемизмом у ребенка. У маленького Арпада, о котором рассказывает
Ferenczi, тотемистические интересы проснулись не прямо в связи с комплексом Эдипа, а
на основе нарцистической предпосылки его, страха кастрации. Но кто внимательно
просмотрит историю маленького Ганса, тот найдет много доказательств того, что отец,
как обладатель большого гениталия, является объектом восхищения и вызывает страх,
угрожая гениталию ребенка. В эдиповском и кастрационном комплексах отец играет ту
же роль внушающего страх противника инфантильных сексуальных влечений. Кастрация
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и замена ее ослеплением составляют наказание, которым он угрожает2.
   Когда маленькому Арпаду было два с половиной года, он сделал однажды попытку
помочиться в курятнике, причем курица сделала движение, чтобы схватить его за орган.
Вернувшись год спустя на то же место, он сам стал курицей, интересовался курятником и
всем, что в нем происходит, и заменил свой человеческий язык кудахтанием и
петушиным пением. В возрасте, когда происходило наблюдение над ним (5 лет), он
снова говорил, но и в речи занимался исключительно только курами и другими птицами;
он не играл никакими другими игрушками и пел только такие песни, в которых
говорилось о пернатых. Его поведение по отношению к тотему-животному было
исключительно амбивалентное, полное чрезмерной ненависти и любви. Охотнее всего он
играл в резание кур. «Резание пернатых составляло для него, вообще, праздник. Он был
в состоянии часами в возбуждении танцевать вокруг трупов животных». Но потом он
целовал и гладил зарезанное животное, очищал и ласкал изображения кур, которых сам
терзал.
   Маленький Арпад сам заботился о том, чтобы смысл его странного поведения не
остался скрытым. Иногда он сам переводил свои желания из тотемистического способа
выражения обратно в выражения повседневности.
   «Мой отец – петух», – сказал он однажды, «Теперь я маленький, теперь я – цыпленок,
когда я буду больше, то стану курицей, когда стану еще больше, то стану петухом».
Однажды он захотел есть «фаршированную мать» (по аналогии с фаршированной
курицей). Он был очень щедр, на явные угрозы кастрации другим подобно тому, как сам
услышал эти угрозы, благодаря онанистическим действиям со своим членом.
   В источниках его интереса к тому, что происходило в курятнике по словам Ferenczi, не
оставалось никакого сомнения: «Частое половое общение между петухом с курицей,
несение яиц и появление маленьких цыплят удовлетворяли его сексуальную
любознательность, которая собственно относилась к человеческой семейной жизни. По
образцу жизни кур складывались объекты его желаний, высказанные им однажды
соседке: „я женюсь на вас, и на вашей сестре, и на моих трех кузинах, и на кухарке,
нет, вместо кухарки, лучше на матери“.
   Ниже мы дополним оценку этого наблюдения; теперь подчеркнем две черты,
указывающие на ценное сходство с тотемизмом: полное отождествление с животным
тотемом3 и амбивалентная направленность к нему чувств. На основании этих наблюдений
мы считаем себя вправе вставить в формулу тотемизма на место животного-тотема
мужчину-отца. Тогда мы замечаем, что этим мы не сделали нового или особенно смелого
шага. Ведь примитивные народы сами это утверждают и, поскольку и теперь еще имеет
силу тотемистическая система, называют тотема своим предком и праотцем. Мы взяли
только дословно заявления этих народов, с которыми этнологи мало что могли сделать и
которые они поэтому охотно отодвинули на задний план. Психоанализ учит нас, что,
наоборот, этот пункт нужно выискать и связать с ним попытку объяснения тотемизма4.
Первый результат нашей замены очень замечателен.
   Если животное-тотем представляет собой отца, то оба главных запрета тотемизма, оба
предписания табу, составляющие его ядро – не убивать тотема и не пользоваться в
сексуальном отношении женщиной, принадлежащей тотему, по содержанию своему
совпадают с обоими преступлениями Эдипа, убившего своего отца и взявшего в жены
свою мать, и с обоими первичными желаниями ребенка, недостаточное вытеснение или
пробуждение которых составляет, может быть, ядро всех психоневрозов. Если это
сходство больше, чем вводящая в заблуждение игра случая, то оно должно дать нам
возможность пролить свет на возникновение тотемизма в незапамятные времена.
Другими словами, нам в этом случае удастся доказать вероятность того, что
тотемистическая система произошла из условий комплекса Эдипа, подобно фобии
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животного «маленького Ганса» и куриному извращению маленького Арпада. Чтобы
исследовать эту возможность, мы в дальнейшем изучим особенность тотемистической
системы или, как мы можем сказать, тотемистической религии, о которой до сих пор едва
упоминалось.

Сноски

1
   Фантазия о жирафах, р. 24.
2
   О замене кастрации, ослеплением в Эдиповском мифе.
3
   В котором, по Frazer'y, заключается сущность тотемизма: «Тотемизм это –
индентификация человека с его тотемом».
4
   Я обязан О.Rank'y сообщением случая фобии собаки у интеллигентного молодого
человека, объяснение которого о происхождении его болезни удивительно напоминает
упомянутую выше теорию тотема Aruntа. Он утверждал, что узнал от отца, что мать его
во время беременности была однажды напугана собакой.
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